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ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ 
По мнению начальника управления соц

защиты населения Г. Жука, основная про
блема для переселенцев — жилищная. Сей
час в Магнитогорске зарегистрировано уже 
1300 вынужденных переселенцев (475 се
мей). На учете для получения жилья в 
горадминистрации стоят 184 семьи. Поми
мо них на учете 9 тысяч работников бюд
жетной сферы. Геннадий Жук заявляет: 

— Отдельного финансирования для этих 
категорий не предусмотрено. Обеспечение 
их жильем производится на общих основа
ниях согласно жилищному законодатель
ству. По постановлению правительства РФ 
от 2.11.2000 N* 845 «Об утверждении Поло
жения о жилищном обустройстве вынужден
ных переселенцев в РФ» органам местного 
самоуправления рекомендовано оказывать 
содействие территориальным органам Ми
нистерства по делам федераций, националь
ной и миграционной политике РФ в жилищ
ном обустройстве вынужденных переселен
цев. 

В начальный период вынужденной мигра
ции для расселения семей беженцев и вы
нужденных переселенцев, не имеющих жил
площади и прописки в Магнитогорске, адми
нистрацией города было выделено 70 мест в 
общежитиях, оплата за проживание произ
водилась из внебюджетного фонда горад
министрации до момента их трудоустрой
ства. Областной миграционной службой за 
счет федерального бюджета куплено 15 квар
тир в Магнитогорске и 4 квартиры в других 
городах области, из них две — в Нижнем 
Уфалее и по одной — в Челябинске и Еман-
желинске. Из-за высокой стоимости квад
ратного метра жилья в Магнитогорске тер
риториальному органу Минфедерации РФ по 
Челябинской области выгоднее приобретать 

«С МИРУ ПО НИТКЕ -
К сожалению, сентябрь у ж м и н у л , а рабочая группа по п р о б л е м а м 
вынужденных переселенцев в Магнитогорском городском Собрании 

депутатов так и не с о з д а н а . Единственное, что п о к а с д е л а н о , —- это, 
во-первых, принята городская комплексная Программа < 

развития социальной защиты населения Магнитогорска 
на 2002-2006 годы. Во-вторых, власть признала, , 

что «вынужденные переселенцы как граждане 
России подпадают под действие любого 

подраздела данной программы». 

жилье для вынужденных переселенцев в дру
гих городах области. 

И тут мы оказываемся обойденными. А ведь 
хочется-не хочется, но от вынужденных пере
селенцев отмахнуться не получится. Решать 
проблемы миграции придется. Иначе лет так 
через двадцать нашим государственным язы

ком вполне может стать арабский, китайский 
или фарси. 

Федеральные чиновники осознали эту опас
ность. Надеюсь, поймут это и местные власти. 
Кроме того, если органы местного самоуправ
ления научатся разговаривать в столице, то, 
благодаря вынужденным переселенцам, мож

но будет привлечь в регион и Франсы, и тру
довые ресурсы. 

После начала акции в нашу газету посту
пили первые отклики от вынужденных пере
селенцев, выбравших новым местом житель
ства Магнитогорск. Их письма менее опти
мистичны, чем доклады чиновников. А что вы 
ждете от людей, у которых отняли родину? 
Судьбы у всех разные. Кто-то родился здесь, 
но волею судьбы вынужден был покинуть 
Магнитку по распределению после институ
та. У кого-то так уж сложились жизненные 
обстоятельства. Всех их объединяет одно: 
горькая судьба скитальцев, ставших чужими 
среди своих. Родина оказалась не слишком 
гостеприимной... 

Виктор МЕДВЕДЕВ, 
обозреватель «ММ». 

Наша семья уже имеет российское граждан
ство, и статус вынужденных переселенцев, и 
удостоверение пострадавших вследствие ядер
ных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Мы стоим на учете в миграционной службе, но 
жить нам совершенно негде. 

Я была на приеме и у главы города, и у его заместите
лей, и в жилищной комиссии, но толку нет. Только после 
того, как написала письмо Президенту России В. Пути
ну, ответили его заместители и меня поставили в оче
редь на жилье под номером 169. Но ждать, видимо, при
дется долго, а денег на съем жилья нет. Где их взять 
воспитателю детского дома? Муж тоже мало зарабаты
вает. А ведь у насГдва сына — один инвалид с детства 
(ДЦП), другого, здорового, сейчас забрали служить в 
Чечню. Вот так вот! Ничего не брали у России, а долг 
приходится платить моему сыну. Более полугода от него 
нет никаких известий. Я молю Бога, чтобы он был жив. -

ОТ РЕДАКЦИИ. В соответствии с Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», вы имеете право с т а т ь на льготную очередь на получение 
жилья. Необходимо письменно обратиться в жилищный отдел городской администрации, имея при себе удостоверение 
пострадавших от ядерных испытаний, справку БТИ и заявление о постановке на льготную очередь. Вас обязаны признать 
нуждающимися в первоочередном получении жилья и письменно уведомить о постановке на льготную очередь и о номере 
очереди. Список первоочередников направляется в Челябинский территориальный орган Министерства РФ по делам феде
раций, национальной и миграционной политике, где из всех льготников по области формируется общая очередь. 

Ничего НЕ БРАЛИ; 
€ш сын в Чечне 

^ Здоровье у меня совсем подорвалосьТ Недавно сде-
§лали операцию, сгнил жёлчный-'ттузырь1. Врачи сказали, 
fj4TO вовремя спасли. Сейчас обнаружили'затемнёнЙ| l | 
'легком. Это все от радиации, которую> мы получили в 
.Казахстане. Что делать? Как дальше жить? Помогите! ' 

Любовь БУРИМОВА. 

Г У С Щ Т Л И Н А С Э 
Спасибо, редакция, за акцию п о м о щ и 
вынужденным переселенцам. 
Х о ч у поделиться через м о ю теперь 
газету своими б е д а м и . 

Когда-то я жила в Узбекистане и думала, что живу в 
единой и нерушимой Родине. Никогда не задумывалась 
над тем, что настанет час, все рухнет и придется бе
жать из этой, вдруг ставшей мне абсолютно чужой и 
враждебной республики. Пришлось оставить свой дом, потому что я русская. А что нас с мужем 
и дочерью ждало в России? Три года мытарств без жилья, без элементарной моральной, не 
говоря уже о материальной поддержки. Таких, как я, много в Магнитогорске. Неужели никто не 
понимает, что мы общими усилиями и с поддержкой городских властей смогли бы принести 
пользу своей настоящей Родине. Не как беженцы из враждебной республики, а как граждане 
своей великой страны. 

Мы объединились в инициативную группу, пытаясь в коллективном письме разъяснить наши 
проблемы главе города. Нет особых надежд и для тех, кто стоит в очереди на получение жилья. 
Очередь практически не продвигается, на все обращения в жилотдел' следует ответ, что, мол, 
строительство жилья не ведется из-за отсутствия средств. А ведь; к примеру, в 1999 году 
областной миграционной службе выделили 20% из всех предусмотренных денежных средств 
по РФ на приобретение жилья для вынужденных переселенцев. Это значит., что каждый пятый 
рубль, или 65,077 миллиона рублей, оказались в Челябинской области. Но Магнитогорску ниче
го не досталось. Эти деньги ушли на приобретение жилья в Челябинске и других городах 
области. 

Нам говорят, уезжайте из Магнитогорска, здесь квартиры очень дорогие. Но забывают, что 
приезжие рассчитывают на помощь родственников, которые хотя бы пропишут. Без регистра
ции невозможно получить статус вынужденного переселенца. Вот и получается замкнутый 
круг. 

Надеемся, его разорвать нам поможет ОАО «ММК». Тем более на комбинате "сейчас работа
ют как минимум около 60 человек, имеющих статус вынужденного переселенца. К сожалению, 
мигрантам не представляется возможным воспользоваться получением жилья через ЖИФ 
«Ключ». В принципе, вынужденные переселенцы не претендуют на получение нового и доро
гостоящего жилья. В городе есть пустующие объекты, требующие реконструкции и ремонта. 
При поддержке горадминистрации и за счет своих средств можно отремонтировать такое 
жилье. Разве это было бы плохо для города? 

. Мы были вынуждены покинуть республики, куда многие попали по распределению после 
окончания вузов, .бросить жилье и вернуться на Родину. Мы хотим дать будущее своим детям. 
Не отнимайте его у нас. 

Елена СЕРГЕЕВА. 

Н а м е р е н и я С Ш А провести 
а к ц и ю возмездия против 
террористов в Афганистане 
заставляют г р а ж д а н этой 
страны искать спасения 
в д р у г и х государствах . 

Несколько тысяч беженцев скопились 
возле границы Афганистана с Пакиста
ном, и пока пакистанские власти не на
шли выхода из сложившейся ситуации. 
Не прочь афганцы переждать тяжелые 
времена и в России. 

Так, представители СОБРа Магнито
горской таможни совместно с погранич
никами ОКПП «Троицк» задержали не
давно четырех граждан Афганистана, 
нелегально переходивших российско-
казахстанскую границу. До сих пор аф
ганцы южноуральскими погра
ничниками практически не за
держивались. 

Любопытно, что афганские 
нелегалы до самой границы 
ехали на «Икарусе», который 
вез рабочих из Узбекиста
на и Киргизии в Москву. 
Но перед въездом авто
буса на территорию Рост 
сии покинули его и вме
сте с двумя «Сусанины
ми», один из которых 
оказался гражданином 
Узбекистана, а другой 
киргизом по национально
сти (гражданство устано
вить не удалось), отправи
лись в обход пропускнбго 
пункта. Задержали нару
шителей вблизи автодо
рожного перехода «Мари-j 
инское». 

ПОМОРИТ 

.КАСТА 
НЕПРИКАСАЕМЫХ 

'ехав из Казахстана, я, мой 
муж и двое детей столкнулись с 
большими трудностями. Но мы 
верили, что нам — новым граж
данам России — помогут свои. 
Но вместо этого слышим одни 
упреки. 
*' Повезло, что смогли устроиться на 
работу. Хотя это было не просто, так 
как муж — инвалид-астматик и инва
лид по зрению. Кроме того, все мы яв
ляемся пострадавшими от ядерных 
испытаний на Семипалатинском поли-

е. Мы всегда снимали жилье, но 
постоянно растут в отличие от 

1Й зарплаты. И теперь нам просто 
негде жить. 

Мы все время обращались в адми
нистрацию города за помощью, наде
ясь получить хотя бы какое-нибудь жи
лье. Нам в ответ часто говорили, за
чем, мол, вы сюда приехали. Вообще, 
юхоже, что в Магнитке вынужденные 

:еленцы отнесены к касте непри-
,емых. О нас говорят пренебрежи
мо, с презрением. Никто нас за 
,ей насчитает, называют иждивен

и и , хотя мы работаем. Изо всех сил 
старается прокормить семью мой муж-

1лид. Я сама подрабатываю про-
,ом. Мы же не просим много. Дали 

I бы комнату в общежитии. Ведь эту 
прожили в подсобном помещении, 

iac пустил добрый человек. Но 
Jдал свою торговую точ-

юго хозяина другие планы. 
|ем где придется. Моя дочь 
1вт ребенка, родит через пол-
яца. Что нас ждет этой зи-

Зпросто страшно и представить. 
iTO я приехала к себе на родину, 
я родилась и выросла на Южном 

е, работала на Магнитогорской 
1ной фабрике в отделе снабжения. 
[Захстане я всегда рассказывала, 
ie у нас на Урале живут замеча
нью и отзывчивые люди. Была уве-

нам помогут и поддержат на 
первых порах, как 
обещали чиновники 
российского прави
тельства. Мы пове
рили. 

Нас унижали в 
Казахстане за то, 
что мы русские. 
Здесь, в России нас 
унижают за то, что 
мы переселенцы. 
Русские унижают 
русских. Почему-то 
русским везде жи
вется плохо. Зато 
тем, кто нас уничто
жал в республиках, 
хорошо живется и у 
себя дома, и в Рос
сии в гостях. 

Людмила 
САНАРОВА. 


